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Бишкек: на пути к устойчивому, умному и 

жизнестойкому городу 

Дата: 23 июня 2021 г.      Время: 10:30 – 12:45 CET 

Платформа: Zoom       Языки: английский, русский 

Вид мероприятия: Семинар в режиме онлайн  

Модератор: г-жа Надя Еременко, консультант ЕЭК ООН 
 

Пункты повестки дня 

Время: Тема и докладчики:  

10:30 

10:45 

Открытие и начало мероприятия  

- Г-н Максатбек Сазыкулов, вице-мэр г. Бишкека  

- Г-н Улукбек Усубалиев, представитель офиса Постоянного 
представителя ООН в Кыргызской Республике 

- Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета ЕЭК ООН по 
градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию  

- Г-жа Катя Шефер, региональный советник ООН-Хабитат  

10:45 

11:30 

Обзор сотрудничества между ЕЭК ООН и городом Бишкеком 

- Г-жа Надя Еременко – консультант ЕЭК ООН – Обзор хода проекта 
«Умные устойчивые города в рамках реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и Новой 

программы развития городов в регионе ЕЭК ООН» в городе Бишкеке 

- Г-н Томмазо Бассетти – консультант ЕЭК ООН – Основные выводы и 
рекомендации по результатам оценки умного устойчивого города для 

Бишкека 

- Г-н Уланбек Сасыкеев – и.о. доцента кафедры 
«Градостроительство» Кыргызского государственного университета 

строительства, транспорта и архитектуры – Промышленный центр для 
жителей неформального поселения Калыс-Ордо 

- Г-н Сатыкбек Каныбеков – первый заместитель главы 
Первомайского района г. Бишкек – комментарии по проектной идее 

- Г-н Энкель Лескай и г-н Хуан Валле Роблес - консультанты ЕЭК 
ООН – обзор хода подготовки отчета об экономической устойчивости 

городов для Бишкека  

11:30 
12:00 

Презентации партнеров 
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- Г-жа Ольга Шашкина – cпециалист УСРБ ООН по укреплению 
локальной стрессоустойчивости - Повышение устойчивости городов к 

2030 году (MCR2030) и Разработка стратегии устойчивости г. Бишкек 

- Г-жа Ричи Энн Роньо - специалист по городскому развитию в 
Инициативе по развитию городов Азии (CDIA) - Представление CDIA и 

виртуальных клиник 

12:00 
12:30  

Вопросы и дискуссия 

12:30 

12:45 

Подведение итогов 

- Г-н Максатбек Сазыкулов, вице-мэр г. Бишкека  

- Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета ЕЭК ООН по 
градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию 

Концепция 

Справочная информация: 

Данный валидационный семинар в Бишкеке организован ЕЭК ООН при участии ООН-
Хабитат и офиса Постоянного координатора ООН в Кыргызской Республике. На нем 
будут подведены промежуточные итоги сотрудничества между ЕЭК ООН и городом по 

двум следующим проектам: 
 

• Умные устойчивые города для реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и Новой программы развития городов в 
регионе ЕЭК ООН  

• Укрепление стрессоустойчивости городской экономики во время и после 
пандемии COVID-19  

Цели семинара: 

(i) Представить итоги оценки Бишкека как устойчивого и умного города и 
поделиться основными рекомендациями, которые будут отражены в Обзоре 

города Бишкек; 
(ii) Представить информацию о ходе подготовки пилотного инвестиционного 

проекта для Бишкека - промышленного центра в неформальном жил. массиве 

Калыс-Ордо;  
(iii) Проинформировать руководство города о ходе подготовки доклада о 

стрессоустойчивости экономики города Бишкек и объявить о следующих 

предполагаемых шагах по его подготовке. 
(iv) Ознакомить с некоторыми направлениями работы представительства 

Управления ООН по снижению риска бедствий (УСРБ ООН) в Бишкеке по 

оказанию поддержки в укреплении стрессоустойчивости города. 

Контактное лицо: г-жа Надя Еременко – консультант ЕЭК ООН. С ней можно 
связаться по электронной почте: nadiia.yeremenko@un.org или по телефону: +41-76–

247-1985. 
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